ГБОУ Школа № 91
Гудков Максим Владимирович,
Учитель физической культуры и ОБЖ
Безопасность своими руками
Неделя безопасности в начале учебного года в нашей школе уже стала
традицией. В течение пяти дней дети участвуют в конкурсах, турнирах,
праздниках и играх, некоторые из которых помогают устраивать медики,
сотрудники полиции и МЧС. Программа составлена таким образом, чтобы
каждый день имел свое назначение и чтобы в мероприятиях участвовало как
можно больше учеников с первого по одиннадцатый класс.
Чтобы никому не было скучно, мы не собираем детей на лекции в
душном зале. Вместо этого они смотрят фильмы, играют в дидактические
игры, моделируют дорожные ситуации, участвуют в квестах, проводят
викторины, рисуют, сочиняют стихи и фотографируют. Как показывает
практика, именно такие формы работы помогают закрепить правила
дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях. Поскольку
дети являются не только участниками, но и авторами Недели безопасности,
они незаметно для себя развивают навыки разумного поведения в быту, на
улице и на транспорте.
Вот сценарий Недели безопасности, которая прошла у нас в школе в
конце сентября.
Понедельник
В школу приехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы поговорить о
правилах дорожного движения с учениками начальной школы, учителями и
родителями. Полицейские показали младшеклассникам мультфильмы о
безопасности дорожного движения и обсудили, как важно проложить
безопасный маршрут «дом-школа-дом». Ребята назвали сотрудникам ГИБДД
все виды пешеходных переходов, показали, как выглядит дорожный знак
«Пешеходный переход», внимательно выслушали рассказ инспектора о
необходимости

использования

ремней

безопасности

и

детских

удерживающих устройств и вместе вспомнили, как надо себя вести на
транспорте. Дети задавали вопросы и получали профессиональные ответы
сотрудников Госавтоинспекции.
Вторник
Ученики старших классов посмотрели учебный фильм «Пожарная
безопасность», подготовленный МЧС, а затем обсудили увиденное. После
этого ребята познакомились с первичными средствами пожаротушения,
которые можно найти в школе, и узнали, как справиться с разными видами
огнетушителей. В ходе интерактивных уроков старшеклассники вспомнили
действия при пожаре в общественном месте, квартире, загородном доме,
кабине лифта и лифтовой шахте.
Среда
Главным мероприятием дня стал конкурс рисунков на асфальте.
Ученики 2 – 6 классов рисовали мелками на асфальте безопасный город, а
ученикам 7 – 10 классов было предложено придумать новый дорожный знак.
Участники серьезно подошли к задаче, но не стеснялись высказывать самые
неожиданные идеи. Так, в представлении детей безопасный город – это город
без машин, с сетью велодорожек, регулируемыми переходами и даже с
отдельной зоодорогой, чтобы животные тоже чувствовали себя безопасно.
Четверг
В этот день вся школа превратилась в фотостудию, так как ученикам
нужно было проиллюстрировать

фотографиями пословицы на тему

безопасности. Фотокросс проходил целый день, и на переменах можно было
увидеть увлеченных ребят, придумывающих сюжеты к своим фотографиям.
Кроме того, студенты-медики провели для учеников старших классов
игровой тренинг о профилактики ВИЧ-инфекции, чтобы сформировать
ответственное отношение к своему здоровью и безопасное поведение в
условиях распространения инфекции. Тренинг прошел в интересной и
доступной форме, заставив в очередной раз задуматься о необходимости
беречь не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.
Пятница

Итоговым мероприятием Недели безопасности стала игра-квест
«Безопасное пространство», в ходе которой участники, разбившись на
команды, должны проходить станции и выполнять творческие, практические
и спортивные задания. Во время игры нужно было не только выполнить все
этапы квеста, но и проявить сообразительность, внимательность и
бдительность.
Этап

Описание

Реквизит

«Пожарный»

На скорость раскатать и
закатать пожарный рукав,
надеть боекомплект на время.
Гонки на самокате по
траектории

Пожарный
рукав,
Секундомер
Самокат
Конус
Секундомер
Регулировщик,
Нарисованный
перекресток

«Гонщик»
«Регулировщик»

Перейти на другую сторону
перекрестка

«Инспектор
ГИБДД»
«Загадки»

Беседа о правилах дорожного
движения
Разгадать загадки про
безопасность
Придумать кричалку про
безопасность
Провести одного члена
команды с закрытыми
глазами по траектории при
условии, что все остальные
по очереди могут говорить
только одно слово
На карточке среди верных и
неверных действий при
пожаре выделить только
правильные

«Выдумщик»
«Траектория»

«Что делать»

Лист с
загадками
Бумага
Ручки
Нарисованная
траектория
Платок

Карточка с
вариантами
действий при
пожаре

Что нужно найти на
этапе
Записать номер
пожарной бригады
Найти и записать
слово с конуса
Записать
индивидуальный
номер полицейского с
жетона
Записать звание
инспектора ПДД
Найти и записать
место
Найти нарисованное
животное
Найти и записать
шахматную фигуру

Найти лишнее слово

Организаторами игры выступили учащиеся 11-го класса, которые
организовывали этапы, готовили реквизит и материал для игры, а также
сопровождали команды учеников младшей школы.
Особое внимание привлекла пожарная машина и сотрудники МЧС,
которые приехали в школу для участия в квесте. Пожарные рассказали детям
об устройстве пожарной машины, провели экскурсию и разрешили не только
посидеть в кабине, но и включить сирену с проблесковым маячком.

Наиболее активные участники Недели безопасности получили грамоты и
поощрительные призы.
Неделя безопасности, в которой ученики не только участвуют, но
которую придумывают и проводят сами, помогает сделать местами скучный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» более человечным и
ярким. Кроме того, это весело и интересно.

